
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от Od.OJL.JLo-fS № Ь 

Об утверждении положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими 

должности муниципальной службы на постоянной основе сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации поселения Внуковское 

в городе Москве и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 17 Закона города Москвы от 22.10.2208 
№50 «О муниципальной службе в городе Москве», ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. №613 « Вопросы 
противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской 
Федерации», Указом Мэра Москвы от 17.10.2012 № 70-УМ "О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного 
самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению" постановляю: 

1. Утвердить: 
1.1. Форму и положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и имущественных 
обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Положение) 
(приложение 1). 

1.2. Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - Перечень должностей) (приложение 2); 



1.3. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления и 
предоставления этих сведений муниципальным средствам массовой информации для 
опубликования (далее - Порядок) (приложение 3). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Внуковское в 
городе Москве от 05.12.2013 №33 «Об утверждении положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также лицами, 
замещающими должности муниципальной службы на постоянной основе и отдельные 
должности муниципальной службы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей и порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе и отдельные 
должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации поселения Внуковское в городе Москве и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации» 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 
Вестник» и на официальном сайте администрации поселения Внуковское в городе Москве. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Пронь Е.И. 

Глава администрации П.А. Федулкин 

Разослать: в дело - J экз., в организационно- правовой отдел - 1 экз. 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации поселения Внуковские 
от « 03» Lptfpiu^ 2015 № Ь 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности муниципальной 
службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, а также лицами, замещающими должности 
муниципальной службы на постоянной основе сведений о полученных ими доходах, контроле 
за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, а 
также на лицо, замещающее должность муниципальной службы. 
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет: 
а) сведения о своих доходах, расходов, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату), по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению; 
б) сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату), в соответствии с Перечнем должностей, 
по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению 
5. Лицо, замещающее должность муниципальной службы ежегодно, не позднее 30 апреля, 
представляет: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Положению. 
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода, в соответствии с Перечнем должностей, по форме в соответствии с 
приложением 2 к настоящему Положению. 



в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (лицо, замещающее должность муниципальной службы, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных ((складочных) капиталах организации)) на сумму, 
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются сотруднику, ответственному за ведение кадровой работы администрации. 
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, а 
также лицо, замещающее должность муниципальной службы обнаружил, что в представленных 
им в кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим 
Положением. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим должность муниципальной 
службы, после истечения срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, 
не считаются представленными с нарушением срока. 
8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению лиц, замещающих должность муниципальной службы и 
урегулированию конфликта интересов. 
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, а 
также лицом, замещающим должность муниципальной службы, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, с уведомлением муниципального 
служащего. В этом случае справка изымается из личного дела уполномоченным лицом в 
присутствии муниципального служащего, в отношении которого организована проверка, а при 
отсутствии муниципального служащего - комиссией, назначенной представителем нанимателя. 
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, претендующим на 
замещение должности муниципальной службы, а также лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, являются сведениями конфиденциального характера. 
Указанные сведения предоставляются сотруднику ответственному за ведение кадровой работы 
администрации и органов администрации и иным должностным лицам в случаях, 
предусмотренных федеральными законами или законами г. Москвы. 
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, замещающего должность муниципальной службы, а также сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте администрации поселения 
Внуковское в городе Москве в соответствии с перечнем должностей согласно приложению №2. 
12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, г. Москвы, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и г. Москвы. 
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на 
должность муниципальной службы, а также представляемые лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений приобщаются к личному делу. 
14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах: 



14.1. Представитель нанимателя распоряжением определяет лицо, уполномоченное на 
получение и хранение справок (далее - уполномоченное лицо). 
14.2. Справка проверяется уполномоченным лицом в присутствии муниципального служащего 
на правильность оформления после чего подписывается уполномоченным лицом, принявшего 
справку. 
14.3. Справка хранится в личном деле муниципального служащего 5 лет. Справка, срок 
хранения которой истек, возвращается муниципальному служащему. 
14.4. Представитель нанимателя ежегодно до 10 мая информируется о представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими. 
15. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, 
представивший сотруднику ответственному за ведение кадров администрации и органов 
администрации справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был 
назначен на должность муниципальной службы, такие справки возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с другими документами. 
16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы. 



Приложение №1 
К Положению 

В 
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного органа или организации) 

СПРАВКА 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Я, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; 
должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 

Зарегистрированный по адресу:_ 
(адрес места регистрации) 

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка 
(нужное подчеркнуть) 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 

(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) 

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 

за отчетный период с 1 января 20 г. по 31 декабря 20 г. об имуществе, принадлежащем 

(фамилия, имя, отчество) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на " " 20 г. 

Раздел 1 . Сведения о доходах 

Nn/n Вид дохода Величина дохода 
(руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 

3 Доход от иной творческой деятельности 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 



организациях 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях 

6 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) 

2) 

3) 

7 Итого доход за отчетный период 

Раздел 2. Сведения о расходах 

N 
п/п 

Вид 
приобретенного 

имущества 

Сумма сделки 
(руб.) 

Источник получения 
средств, за счет которых 
приобретено имущество 

Основание 
приобретения 

1 2 3 4 5 

1 Земельные 
участки: 

1) 

2) 

3) 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

1) 

2) 

3) 

3 Транспортные 
средства: 

1) 

2) 

3) 

4 Ценные бумаги: 

1) 

2) 

3) 



Раздел 3. Сведения об имуществе 
3 . 1 . Недвижимое имущество 

N 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки : 

1) 

2) 

2 Жилые дома, 
дачи: 

1) 

2) 

3 Квартиры: 

1) 

2) 

4 Гаражи: 

1) 

2) 

5 Иное 
недвижимое 
имущество: 

1) 

2) 

3.2. Транспортные средства 

N 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, 

год изготовления 

Вид собственности Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые: 

1) 

2) 



2 Автомобили грузовые: 

1) 

2) 

3 Мототранспортные 
средства: 

о 

2) 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

1) 

2) 

5 Водный транспорт: 

1) 

2) 

6 Воздушный транспорт: 

1) 

2) 

7 Иные транспортные 
средства: 

1) 

2) 

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

N Наименование и Вид и Дата Остаток на Сумма поступивших 
п/п адрес банка или валюта счета открытия счете (руб.) на счет денежных 

иной кредитной счета средств (руб.) 
организации 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
5 . 1 . Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

N 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации 

Местонахождение 
организации 

(адрес) 

Уставный 
капитал 

(руб.) 

Доля 
участия 

Основание 
участия 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

5.2. Иные ценные бумаги 

N 
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги 

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная 
величина 

обязательства (руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), 

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6 . 1 . Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 

N Вид Вид и сроки Основание Местонахождение Площадь 
п/п имущества пользования пользования (адрес) (кв. м) 

1 2 3 4 5 6 



1 

2 

3 

6.2. Срочные обязательства финансового характера 

N 
п/п 

Содержание 
обязательства 

Кредитор 
(должник) 

Основание 
возникновения 

Сумма 
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на 

отчетную дату (руб.) 

Условия 
обязательства 

1 2 3 4 5 6 

1 / 

2 / 

3 / 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

2 0 _ г. 
(подпись лица, представляющего сведения) 

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 



Приложение №2 
к постановлению 

администрации поселения Внуковское 
от «03» феера ил, 2015 № 6_ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

К должностям муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, относятся должности муниципальной службы, 
отнесенные Реестром муниципальной службы в городе Москве, утвержденным Законом города 
Москвы от 22.08.2008 № 50 "О муниципальной службе в городе Москве": 

1. Высшие должности муниципальной службы в городе Москве; 
2. Главные должности муниципальной службы в городе Москве 



Приложение № 3 
к постановлению 

администрации поселения Внуковское 
от « OS» cfoefp^u^ 2015 № Ь 

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе и отдельные должности муниципальной службы, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации поселения 
Внуковское в городе Москве и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации. 

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления 
администрации поселения Внуковское в г. Москве по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе и отдельные должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень должностей, а также их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации поселения Внуковское в г. 
Москве и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2.Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и отдельные должности муниципальной службы, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки; 
в) декларированный годовой доход; 
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего (лица, 
замещающего муниципальную должность) и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, 

замещающего муниципальную должность на постоянной основе или отдельную должность 
муниципальной службы; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность на 
постоянной основе или отдельную должность муниципальной службы, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе или 
отдельную должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения 
муниципальным служащим должности муниципальной службы, а также лицом, замещающим 
муниципальную должность, находятся на официальном сайте администрации поселения 
Внуковское в г. Москве и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается организационно-правовым отделом администрации поселения Внуковское, 
должностными лицами, ответственными за ведение кадровой работы в администрации 
поселения Внуковское. 

6. Органы местного самоуправления муниципального образования администрация 
поселения Внуковское в г. Москве: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность на 
постоянной основе, отдельную должность муниципальной службы, в отношении которого 
поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства 
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 
сайте. 

7. Организационно-правовой отдел администрации поселения Внуковское, должностные 
лица, ответственные за ведение кадровой работы в администрации поселения Внуковское, 
органах местного самоуправления поселения Внуковское в г. Москве, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте администрации поселения Внуковское и их представление 
средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных* служащих и членов их семей администрации поселения Внуковское 

Ф.И.О. Должно 
сть 

Общая сумма 
декларирован 
ного годового 
дохода за 20.. 
год (руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности или 
находящихся в пользовании 

Вид объекта 
недвижимости 

Площадь 
объекта 
недвижимо 
сти (кв.м) 

Страна 
местонахо 
ждения 
объекта 
недвижимо 
сти 

Перечень 
транспортных 
средств, 
принадлежащи 
х на праве 
собственности 
(вид, марка) 

* Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие администрации поселения Внуковское в г. Москве обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 


